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по месту жительства

 Дон мажор

Награждение

 память

ГороднаШ
Ц   И   Ф   Р   Ы

молодых педагогов из 
общеобразовательных 
школ города Шахты 
приняли участие в трех-

дневном семинаре–тренинге 
педагогической эффективности 
«Учитель и проблемы дисципли-
ны», который прошел в  Центре 
психолого–педагогического со-
провождения Городского Дома 
детского творчества.

водителей были пойманы 
на горячительном за время 
акции шахтинской Госавто-
инспекции по массовой про-

верке водителей транспортных 
средств на предмет выявления 
признаков состояния опьянения. 
Один из них отказался проходить 
медицинское освидетельствова-
ние, 5 водителей находились в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, один попадает под действие 
статьи 264 прим. 1 Уголовного 
Кодекса РФ. 

творческих работ  
представлено на кон-
курс «В волшебном 
мире кино», который 

провел киноклуб «Алые паруса» 
ЦГБ им. А. С. Пушкина. Участни-
ки конкурса представили  прозу 
и сочинили стихи о кино, сдела-
ли поделки из соломы, дерева и 
меха, изображая любимых геро-
ев мультфильмов. 

выездов на вы-
зовы соверши-
ли сотрудники 
скорой меди-

цинской помощи ГБСМП им.Ленина 
г.Шахты с  21 по 27 ноября 2016 го-
да. Из них, по данным департамента 
здравоохранения  г. Шахты, к нарко-
зависимым — 2 выезда, к пациен-
там с хроническим алкоголизмом 
— 68 выездов.

20

7

80

1298

В этот день родственни-
ки и близкие Василия 
Ивановича традиционно 
собрались возле памят-
ника на городском клад-
бище. 

Глава администрации Игорь 
Медведев выразил соболезно-
вания вдове и сыновьям вели-
кого спортсмена, рассказал о 
последнем воспоминании, ко-
торое у него связано с прослав-
ленным олимпийским чемпио-
ном:

- Я помню, как перед вашим 
(обращение к Олимпиаде 
Алексеевой – прим. автора) 
отъездом в Германию мы пла-
нировали праздничные меро-
приятия, связанные с 70-летием 
Василия Ивановича. К сожале-
нию, этим планам не суждено 
было сбыться. Сейчас именем 
В.И. Алексеева  названы про-
спект и детско-юношеская 
спортивная школа №15 города 
Шахты. А 25 декабря 2014 года 
состоялось открытие памятни-
ка Василию Алексееву на пло-
щади перед Дворцом спорта. 
Все, кто приезжает к нам на со-
ревнования, видят этот памят-
ник – воплощение силы, духа и 

Как будто из металла...
В Шахтах почтили память великого тяжелоатлета Василия Алексеева

Василий Алексеев, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, двукратный 
олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира.
Родился 7 января 1942 года в деревне Покрово-Шишкино Рязанской обла-
сти. Окончил Новочеркасский политехнический институт (1971 г.) 
Чемпион XX Олимпийских игр в супертяжелом весе (Мюнхен, 1972 г.), сумма трое-
борья- 640 килограммов. Чемпион XXI Олимпийских игр (Монреаль, 1976 г.), сумма 
двоеборья - 440 килограммов. Участник XXII Олимпийских игр в Москве (1980 г.). 
Чемпион мира (1970-77 г.г.), Европы (1970-78 г.г.), СССР (1970-76 г.г.). Установил 
80 мировых рекордов. 
Награжден орденами Ленина (1972 г.), Трудового Красного Знамени (1971 г.), 
«Знак Почета» (1970 г.). 
Был главным тренером сборной страны. Заслуженный тренер СССР (1991 г.). В 
1999 г. в Греции признан лучшим спортсменом XX века, а в 2000 г. -  легендой 
российского спорта XX века. 
Скончался 25 ноября 2011 года в г.Мюнхен. Похоронен на центральном кладбище 
города Шахты.

Родные и близкие великого спортсмена почтили его память. Фото Тамары МАРГИЕВОЙ.

Об этом рассказал глава 
администрации города 
Шахты Игорь МедВедеВ во 
время встречи информаци-
онной группы с жителями 
поселка Ново-Азовка.

 Люди жаловались на перебои 
с водоснабжением, отсутствие 
спортивной площадки на терри-
тории школы №7. Вдоль дороги в 
поселок по улице  Смагина  распо-
ложены сухие аварийные тополя, 
которые могут упасть. Остановки  
пассажирского транспорта разру-
шены.

На вопросы жителей отвечали 
глава администрации,  руководи-
тели подразделений, представи-
тели полиции и ресурсоснабжаю-
щих организаций.

 Как рассказал И.И. Медведев, 
в следующем году в нашем горо-
де совместно с министерством по 
физической культуре и спорту Ро-
стовской области планируется 
установить две спортивные пло-
щадки с тартановым покрытием. 
Будет рассмотрен вопрос о распо-
ложении одной из площадок на 

Спортплощадка, тротуары и аварийные деревья
Территориальные отделы получат средства на решение проблем поселков

пой сотрудников, чтобы сразу на 
месте детально разобраться в ка-
ждом вопросе по разным направ-
лениям, будь то проблемы бла-
гоустройства, дорог, водоснабже-
ния или, например, здравоохра-
нения. Нам важно из первых уст 
узнать, что именно волнует сегод-
ня население; чтобы правильно 
составить все наши планы даль-
нейшей работы, предусмотреть 
все, что надо еще сделать; – под-
черкнул  И.И. Медведев. 

Информационная встреча с жителями проводилась в школе №7.

территории школы №7.
 Он также отметил, что в 2017 го-

ду при территориальных отделах 
администрации г.Шахты будут 
созданы советы, в которые войдут 
активные жители данных райо-
нов. Всем шести ТОА планируется 
выделить средства для реализа-
ции текущих задач на подведом-
ственных территориях.

 - Деньги можно будет потра-
тить  на установку детской или 
спортивной площадки, или на раз-

бивку сквера, благоустройство, - 
отметил глава администрации. — 
Именно жители данных террито-
рий будут решать, что сделать на 
выделенные средства.

 - Каждое такое выездное засе-
дание информационной группы 
имеет особое значение. Те про-
блемы, о которых говорят люди, 
конечно же, должны решаться. 
Для этого будут приниматься все 
возможные меры. Мы выезжаем 
в поселки такой большой груп-

Фото из архива редакции.

Елена Каравайцева, на-
чальник отдела организа-
ции автоматизированной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности  
департамента архитектуры, 
градостроительства и терри-
ториального развития, заня-
ла третье место в конкурсе 
«Лучший муниципальный 
служащий Ростовской обла-
сти».

Родилась в 1984 году, в 2006 
году окончила Южно-Россий-
ский государственный тех-
нический университет (Ново-
черкасский политехнический 
институт), по специальности  
«Информационно-измери-
тельная техника и техноло-
гии». 

С 2008 года - специалист 1 
категории сектора информа-
ционного обеспечения градо-
строительной деятельности 
отдела планировки, застрой-
ки и перспективного разви-
тия департамента архитек-
туры и градостроительства, в 
2010 году переведена на долж-
ность ведущего специалиста, 
в 2013 г. - заведующего сек-
тором, в 2016 г. - начальника 
отдела. 

Победитель  конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий» в г.Шахты.

Галина МАСЛОВА

В центре искусств имени 
Рахманинова  на тради-
ционной торжественной 
церемонии вручены сви-
детельства именных сти-
пендий администрации                
г. Шахты одаренным вос-
питанникам городской 
Школы искусств.

Совет по культуре администра-
ции г. Шахты утвердил кандида-
туры 10-ти стипендиатов.

 Шахтинские  юные таланты — 
музыканты, певцы, художники 
представляют город  на между-
народных, всероссийских, регио-
нальных и областных конкурсах, 

Растите, юные таланты
10-ти ученикам «Школы искусств» присуждены стипендии 

занимают престижные места, тем 
самым прославляя его. Одарен-
ные ребята —  это ресурс   челове-
ческого потенциала современной  
России. А задача взрослых - ока-
зать поддержку творческому раз-
витию одаренных детей.

 В нашем городе, начиная  с 2000 
года  ведется поддержка одарен-
ных детей. Это и выплата еже-
месячных стипендий в течение 
учебного года, и помощь в участии 
в престижных конкурсах, в органи-
зации проведения соревнований 
различных уровней.

Но одаренным ребятам  необхо-
димы и одаренные учителя. 

В Центре искусств им. С.В. Рахма-
нинова вместе с вручением свиде-
тельств  о присуждении стипендий 
администрации города одаренным 
детям, наградили  благодарственны-
ми письмами и их преподавателей. 

Продолжение - на странице 7.
Вручение свидетельств  именных стипендий  Сабине Усен-
ко и Елизавете Боровенко.


